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При	разработке	и	реализации	мер	аграрной	политики	необходимо	учи-
тывать	 множество	 разнообразных	 факторов	 и	 уметь	 оценивать	 послед-
ствия	 их	 изменений.	 При	 этом	 важно,	 чтобы	 данные	 изменения	 не	 толь-
ко	способствовали	улучшению	ситуации	в	аграрном	секторе,	но	и	давали	
максимальный	эффект.	Достижение	такого	полезного	эффекта	возможно	
в	рамках	механизма	оптимизации	аграрной	политики,	который	позволяет	
отбирать	 по	 определенным	 критериям	 из	 множества	 разнообразных	 мер	
и	решений	оптимальные.	Оптимальные	меры	с	точки	зрения	аграрной	по-
литики	–	это	границы,	к	которым	стремится	регулирующая	система,	а	фак-
тические	 решения	 могут	 отличаться	 от	 оптимальных,	 поскольку	 предпо-
лагают	учет	не	только	экономических,	но	и	прочих	факторов,	влияющих	
на	ситуацию.

Концепция	механизма	оптимизации	аграрной	политики	основывается	на	
теориях	развития	аграрной	экономики,	хозяйственного	механизма,	теории	
систем	и	их	оптимизации,	разработанных	и	примененных	отечественными	
учеными:	Л.	Абалкиным,	И.	Афанасенко,	Л.	фон	Берталанфи,	А.	Дьячен-
ко,	О.	Иншаковым,	В.	Карташевым,	Г.	Клейнером,	Н.	Колесовым,	Н.	Кон-
дратьевым,	В.	Кузьминым,	Д.	Львовым,	В.	Макаровым,	В.	Милосердовым,	
А.	 Никоновым,	 В.	 Овчинниковым,	 Ю.	 Осиповым,	 В.	 Охорзиным,	 В.	 Са-
довским,	Е.	Серовой,	В.	Тихоновым,	И.	Ушачевым,	И.	Хицковым,	А.	Шуть-
ковым	и	др.;	и	 зарубежными	исследователями:	А.	Кульманом,	Х.	Лейбен-
стайном,	К.	Марксом,	А.	Маршаллом,	Г.	Мюрдалем,	В.	Ойкеном,	М.	Тодаро,	
М.	Трейси	и	др.

Цель	 исследования	 –	 анализ	 содержания	 и	 построение	 теоретической	
модели	механизма	оптимизации	аграрной	политики	по	критериям	обеспе-
чения	продовольственной	безопасности.

В	 процессе	 исследования	 применялись	 общенаучные	 (анализ,	 синтез,	
индукция,	 дедукция)	 и	 специальные	 методы	 (моделирование,	 экономико-
математические	методы).

Механизм	 оптимизации	 аграрной	 политики	 выступает	 специальным	
механизмом	разрешения	противоречий,	возникающих	между	субъектами	в	
процессе	ее	реализации.	В	традициях	методологического	подхода	к	анали-
зу	хозяйственного	механизма	как	иерархически	организованной	системы,	в	
которой	на	каждом	уровне	и	в	каждой	сфере	хозяйствования	существуют	
особые	механизмы	разрешения	противоречий	между	субъектами	противо-
положных	интересов,	каждый	из	которых	«может	быть	конкретизирован	
посредством	методов,	форм	и	средств	реализации»	[2,	c.	18],	механизм	опти-
мизации	аграрной	политики	можно	рассматривать	как	один	из	таких	осо-
бых	механизмов	в	системе	общего	хозяйственного	механизма.

Механизм	оптимизации	аграрной	политики	понимается	нами	как	систе-
ма	трансформации	хозяйственных	взаимоотношений	субъектов	в	направ-
лении	 разрешения	 возникающих	 между	 ними	 противоречий,	 накопления	
положительных	количественных	изменений,	обеспечивающих	качествен-
ные	 преобразования	 и	 приведение	 политики	 в	 оптимальное	 состояние.	
В	зависимости	от	избранных	критериев	приведение	аграрной	политики	в	
наилучшее	состояние	предполагает	либо	формирование	системы	мер	для	
более	эффективного	достижения	поставленных	целей	(векторная	оптими-
зация),	либо	разработку	системы	критериев,	которые	позволяют	оценивать	
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оптимальность	различных	решений	аграрной	политики	(многокритериаль-
ная	оптимизация).	В	данном	исследовании	остановимся	на	векторной	опти-
мизации,	 направленной	 на	 обеспечение	 продовольственной	 безопасности	
в	регионе.

Функциональный	 аспект	 анализа	 данного	 механизма	 предполагает	
определение	 его	 субъектов	 и	 агентов,	 интегральной	 целевой	 функции	 и	
дифференциальных	задач,	факторов	внутренней	и	внешней	среды.

Активным	субъектом	механизма	оптимизации	аграрной	политики	вы-
ступает	государство,	определяющее	меры	регулирования	на	разных	уров-
нях	 управления	 (федеральном,	 региональном)	 и	 основные	 направления	
воздействия	с	целью	корректировки	и	оптимизации	реализуемой	политики.

Наряду	с	 государством,	 субъектами	механизма	оптимизации	аграрной	
политики	выступают	множество	сельскохозяйственных	предприятий	и	ор-
ганизаций,	 других	 агентов	АПК,	 попадающих	 под	 регулирующее	 воздей-
ствие	в	рамках	данного	механизма.

Объектом	оптимизационного	механизма	выступают	меры	и	решения,	
принимаемые	в	процессе	реализации	аграрной	политики,	направленные	на	
ее	совершенствование	и	упорядочивание	хозяйственных	взаимоотношений	
субъектов.

Интегральные	 и	 дифференциальные	 цели	 механизма	 оптимизации	
аграрной	политики	определяются	ее	содержанием.	В	Федеральном	законе	
от	29	декабря	2006	г.	№	264-ФЗ	«О	развитии	сельского	хозяйства»	сформу-
лированы	основные	цели,	принципы	и	меры	реализации	аграрной	полити-
ки.	Согласно	данному	закону,	государственная	аграрная	политика	является	
составной	частью	государственной	социально-экономической	политики	и	
направлена	на	устойчивое	развитие	сельского	хозяйства	и	сельских	терри-
торий	[5].

В	этой	связи	интегральной	целью	механизма	оптимизации	региональ-
ной	аграрной	политики	выступает	обоснование	критериев	и	выбор	опти-
мальных	мер,	реализация	которых	позволит	улучшить	ситуацию	в	аграр-
ном	секторе	с	максимальным	эффектом,	обеспечить	устойчивое	развитие	
сельского	хозяйства	и	сельских	территорий	и	продовольственную	безопас-
ность	в	регионе.

В	качестве	возможных	критериев	оптимизации,	направленной	на	обе-
спечение	продовольственной	безопасности,	считаем	целесообразным	при-
менение	системы	критериев	(продовольственной	независимости	(самообе-
спечения)	 региона;	 экономической	 доступности	 продовольствия; степени	
удовлетворения	 физиологических	 потребностей	 населения	 в	 продуктах	
питания)	[4,	c.	135],	соответствие	которым	означает,	что	реализуемая	аграр-
ная	политика	способствует	не	только	достаточному	снабжению	населения	
продовольствием,	но	и	устойчивому	развитию	сельского	хозяйства	регио-
на,	которое	позволяет	этого	достигать.

Интегральная	 цель	 конкретизируется	 в	 дифференциальных	 целях.	
В	 механизме	 оптимизации	 по	 критериям	 обеспечения	 продовольствен-
ной	 безопасности	 такая	 конкретизация	 осуществляется	 по	 направлениям	
аграрной	политики,	которые	определены	в	Федеральном	законе	от	29	де-
кабря	2006	г.	№	264-ФЗ	«О	развитии	сельского	хозяйства»	[5].	В	качестве	
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дифференциальных	целей	механизма	оптимизации	региональной	аграрной	
политики	выступают	следующие	цели,	связанные	с	разработкой	мер:

–	 поддержки	 стабильности	 обеспечения	 населения	 отечественными	
продовольственными	товарами;

–	регулирования	региональных	рынков	сельскохозяйственной	продук-
ции,	сырья	и	продовольствия,	развитие	рыночной	инфраструктуры;

–	эффективной	государственной	поддержки	сельскохозяйственных	то-
варопроизводителей;

–	защиты	экономических	интересов	сельскохозяйственных	товаропро-
изводителей	на	внутреннем	и	внешнем	рынках;

–	развития	науки	и	инновационной	деятельности	в	аграрной	сфере.
Следует	отметить,	что	сформулированные	дифференциальные	цели	ме-

ханизма	оптимизации	аграрной	политики	взаимосвязаны	и	взаимообуслов-
лены.	Это	определяет	сложность	структуры	рассматриваемого	механизма	
и	возможность	возникновения	мультипликативного	эффекта,	при	котором	
реализация	 какой-либо	 дифференциальной	 цели	 приводит	 к	 возникнове-
нию	многократных	эффектов,	проявляющихся	в	реализации	и	других	це-
лей.	В	результате	возникает	некий	момент	движения,	совершенствования	и	
развития	аграрной	политики.

Структурный	 аспект	 анализа	 механизма	 оптимизации	 предполагает	
определение	 его	 элементов.	 Исходя	 из	 содержания	 механизма	 оптимиза-
ции	агарной	политики,	в	его	структуре	можно	выделить	блоки	мониторин-
га,	 контроля	 и	 отбора	 вариантов	 решений,	 оптимизационной	 коррекции	
(обновления	 или	 устранения	 неэффективных	 решений).	 Блоки	 контроля	
и	отбора	мер,	оптимизационной	коррекции	на	основе	постоянного	мони-
торинга	 реализации	 аграрной	 политики	 необходимы	 для	 контроля	 за	 со-
блюдением	необходимых	требований	по	созданию	общих	условий	воспро-
изводства	в	аграрной	сфере,	выявлению	отклонений	от	целевых	векторов	и	
индикаторов	с	помощью	обратных	связей,	и	коррекции	либо	целей	и	задач	
механизма	оптимизации	аграрной	политики,	либо	методов	и	средств	их	до-
стижения.

При	 построении	 модели	 механизма	 оптимизации	 аграрной	 политики	
важно	выявить	факторы,	которые	оказывают	влияние	на	ее	формирова-
ние	и	реализацию.	По	характеру	воздействия	их	можно	разделить	на	фак-
торы	внешней	и	внутренней	среды.	Последние,	в	свою	очередь,	могут	быть	
дифференцированы	 по	 сферам	 влияния	 на:	 экономические,	 социальные,	
политические	факторы.	Если	рассматривать	аграрную	политику	региона,	
то	к	внешним	факторам	влияния	можно	отнести	факторы	национального	
и	международного	уровня.	А	к	внутренним	–	факторы	влияния	на	уровне	
субъекта	Федерации	(рис.	1).

Механизм	оптимизации	аграрной	политики	можно	представить	в	виде	
следующей	модели,	в	которой	факторы,	влияющие	на	политику,	представ-
лены	в	виде	переменных	функции	(критерия	эффективности)	–	F(x, y, z),	
характеризующей	степень	достижения	поставленной	цели:

	 хº = max(min)F(x, y, z),

где	хº	–	оптимальная	мера	(решение),	обеспечивающая	максимум	(либо	ми-
нимум)	по	критериям	оптимальности;
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xi (i	=	1,	2,	...,	n),	х ϵ Х	–	множество	решений,	учитывающих	управляемые	
переменные,	 выбираемые	 из	 множества	 факторов	 X,	 на	 которые	 может	
быть	оказано	управляющее	воздействие	(например,	затраты	на	производ-
ство	 продукции,	 законодательное	 регулирование,	 социальные	 стандарты	
и	др.);

yj	 (j = 1,	 2,	 ...,	m),	y	 ϵ	Y	 –	множество	решений,	учитывающих	неуправ-
ляемые	переменные,	относительно	которых	известно	только	множество	Y	
(к	 примеру,	 природно-климатические	 факторы,	 ресурсный	 потенциал	 ре-
гиона	и	др.);

zk	(k	=	1,	2,	...,	p),	z	ϵ	Z	–	множество	решений,	учитывающих	случайные	
переменные,	 относительно	 которых	 известны	 только	 вероятностные	 ха-
рактеристики	со	значениями,	принимаемыми	из	области	Z	(например,	гео-
политические	факторы).

Выбор	оптимальной	меры	в	рамках	данной	модели	возможен	на	основе	
использования	 метода	 «ветвей	 и	 границ»	 [3,	 c.	 47],	 суть	 которого	 состоит	
в	том,	что	необходимо	составить	множество	всех	вариантов	политических	
решений	(мер)	(М0)	и	разбить	их	на	подмножества	по	разным	критериям	
(продовольственной	независимости	(самообеспечения)	региона;	экономи-
ческой	доступности	продовольствия; степени	удовлетворения	физиологи-
ческих	потребностей	населения	в	продуктах	питания)	таким	образом,	что-

Внешние	факторы Внутренние	факторы

Национальные Экономические
(природно-климатические	

условия;	
ресурсный	потенциал;	

состояние	рынков,	рыночной	
и	производственной	
инфраструктуры)

Экономические
(природно-климатические	

условия;	ресурсный	потенциал;	
состояние	рынков,	рыночной	

и	производственной	
инфраструктуры)

Социальные
(уровень	жизни	населения;	

уровень	продовольственного	
обеспечения;	

состояние	социальной	
инфраструктуры	и	др.)

Аграрная	
политика	
региона

Социальные
(уровень	жизни	населения;	

уровень	продовольственного	
обеспечения;	

состояние	социальной	
инфраструктуры	и	др.)

Политические
(законодательство;	

государственные	программы	
и	стратегии	и	т.п.)

Политико-правовые
(региональное	законодательство;	

региональные	программы	
и	стратегии	и	т.п.)

Международные

Социально-экономические
(международная	торговля,	
тарифное	регулирование;	

миграция;	интеграция	и	др.)

Геополитические
(деятельность	международных	

объединений	и	организаций;	
санкции	и	пр.)

Рис. 1.	Факторы	формирования	и	реализации	региональной	аграрной	политики
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бы	каждое	решение	попало	только	в	одно	из	подмножеств	(М1,	М2	и	т.д.)	
(рис.	2).	Так,	в	качестве	решений	аграрной	политики,	которые	соответству-
ют	 критерию	 продовольственной	 независимости	 (самообеспеченности),	
могут	рассматриваться	решения	и	меры	по	стимулированию	роста	произ-
водства	сельскохозяйственной	продукции,	развитию	инфраструктуры	сель-
скохозяйственного	производства,	импортозамещению	и	т.п.

В	 итоге	 можно	 построить	 «дерево»,	 «корень»	 которого	 содержит	 все	
варианты	 мер,	 а	 конечные	 «ветви»	 содержат	 единственный	 вариант.	 Эти	
единственные	варианты	должны	быть	оценены	на	основе	существующих	
методов	 оценки	 (таких,	 как	 методы	 оценки	 регулирующего	 воздействия,	
оценки	эффективности	аграрной	(агропродовольственной)	политики),	что	
позволит	выбрать	оптимальное	решение	или	меру	аграрной	политики.

Например,	в	качестве	комплексного,	интегрального	показателя	оценки	
эффективности	аграрной	политики	на	региональном	уровне,	возможно	ис-
пользовать	индекс	эффективности	аграрной	политики	(Ieap	–	Effectiveness	
Index	of	Agrarian	Policy),	рассчитанный	на	основе	экономических,	финансо-
вых	и	социальных	индикаторов	эффективности	[8]:

	 Ieap	=	Σ	(ie + if + is),

где	ie	–	индикатор	экономической	эффективности	аграрной	политики;	is	–	
индикатор	социальной	эффективности	аграрной	политики;	if	–	индикатор	
финансовой	эффективности	аграрной	политики.

Рис. 2.	«Дерево	решений»	по	критериям	оптимизации	аграрной	политики
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Диапазон	возможных	значений	индекса	эффективности	аграрной	поли-
тики	составляет	от	0	до	1.

Расчет	данных	индикаторов	для	Волгоградской	области	в	2014	г.	показал,	
что	индикатор	экономической	эффективности	аграрной	политики	(ie)	при-
нял	 значение,	 равное	 0,2;	 индикатор	 социальной	 эффективности	 составил	
0,4;	индикатор	финансовой	эффективности	аграрной	политики	(if)	равен	0,2.

Проведенные	 расчеты	 позволили	 определить	 интегральный	 показа-
тель	–	индекс	эффективности	аграрной	политики	Волгоградской	области	[8]:

	 Ieap	=	Σ	(ie + if + is) = 0,8.

Исходя	из	пороговых	значений	показателя	(0,6	<=	Ieap	≤	0,8	–	средний	
(допустимый)	уровень	эффективности	политики),	можно	сделать	вывод,	
что	эффективность	аграрной	политики	Волгоградской	области	в	2014	г.	
соответствовала	допустимому	уровню.	Отклонение	рассчитанного	пока-
зателя	от	1	связано	с	недостаточной	эффективностью	аграрной	политики	
в	регионе	по	индикаторам	экономической	и	финансовой	эффективности.

С	целью	повышения	эффективности	аграрной	политики	Волгоградской	
области,	помимо	государственной	поддержки	и	стимулирования	развития	
аграрного	сектора,	необходим	комплекс	мер	по	повышению	эффективно-
сти	 сельскохозяйственного	 производства	 и	 оптимизации	 его	 финансовой	
поддержки	[6].	В	этой	связи	принятие	решения	об	импортозамещении	по	
некоторым	видам	сельскохозяйственной	продукции	(овощеводство	закры-
того	 грунта,	 мясная	 и	 молочная	 продукция)	 может	 рассматриваться	 как	
оптимальное,	 стимулирующее	 повышение	 эффективности	 сельскохозяй-
ственного	производства	в	регионе	[7].

Среди	 приоритетных	 направлений	 аграрной	 политики	 региона,	 реа-
лизация	которых	позволит	повысить	уровень	ее	эффективности,	 следует	
предложить	модернизацию	инфраструктуры	продовольственного	рынка	и	
повышение	степени	ее	доступности	для	всех	производителей	аграрно-про-
довольственного	 сектора;	 препятствие	 установлению	 межрегиональных	
торговых	барьеров	при	закупках	сельскохозяйственной	продукции	и	про-
довольствия;	формирование	системы	комплексного	анализа	состояния	ре-
гиональной	продовольственной	безопасности.

Итак,	 механизм	 оптимизации	 аграрной	 политики	 представляет	 собой	
систему	трансформации	хозяйственных	взаимоотношений	субъектов	в	на-
правлении	разрешения	возникающих	между	ними	противоречий,	накопле-
ния	 положительных	 количественных	 изменений,	 обеспечивающих	 каче-
ственные	преобразования	и	приведение	политики	в	оптимальное	состояние.	
Построение	модели	данного	механизма	позволяет	1)	выявить	факторы,	ко-
торые	оказывают	влияние	на	принятие	решений;	2)	обосновать	критерии	
выбора	оптимального	решения;	3)	сравнить	фактически	принятое	решение	
с	оптимальным	и	оценить	эффективность	аграрной	политики	региона.
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